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Общая характеристика
Тутаевского муниципального района
Тутаевский район — административно-территориальная единица и муниципальное
образование (муниципальный район) в центре Ярославской области России.
Административный центр — город Тутаев, который имеет статус города областного
значения и не входит в район, но является составной частью одноимённого Тутаевского
муниципального района. Город Романов-Борисоглебск, нынешний Тутаев, можно по
праву назвать «русским чудом». Дивной красоты природа, холмистый ландшафт,
величественные храмы, самобытная гражданская архитектура
выделяют его среди прочих, придают ему неповторимый колорит
провинциального купеческого городка. Район образован 10 июня 1929
года в составе Ярославского округа Ивановской Промышленной
области. В него вошли территории Борисоглебской и Тутаевской
волостей бывшего Ярославского уезда, части селений Шаготской и
Николо-Троицкой волостей бывшего Даниловского уезда и часть
Большесельской волости бывшего Угличского уезда. В городских
условиях (город Тутаев) проживают 72,07% населения района.
Тутаевский район расположен по двум берегам реки Волга и связан водными путями
с крупными речными портами России. Из-за отсутствия моста через реку в период
навигации в Тутаеве функционирует грузопассажирская переправа между левым и
правым берегом. Поскольку основные учреждения находятся на правом берегу, то
ежедневно значительная часть жителей левобережья переправляются через р. Волга на
работу, школу и в различные учреждения. В связи с этим переправа имеет большое
социальное значение для города и соединяет правобережную и левобережную части
городского поселения, обеспечивает перевозку жителей и транспорта с одного берега на
другой. На пароме переправляются различные транспортные средства (легковые и
грузовые автомобили, прицепы к легковым
автомобилям, микроавтобусы, УАЗы, Газели,
велосипеды, мотоциклы, скутеры, мотоциклы с
колясками, автобусы, тракторы, с/х техника,
крупный рогатый скот), а также специальные
транспортные средства экстренных служб
(полиция, «Скорая помощь», пожарные службы,
прокуратура). В межсезонные периоды, когда
отсутствует речная переправа между левым и
правым берегами, осуществляется перевозка
пассажиров автомобильным транспортом на
муниципальных
маршрутах
регулярного
сообщения на территории городского поселения
Тутаев.
Район граничит на севере с Пошехонским,
на северо-востоке — с Даниловским, на юговостоке — с Ярославским, на юго-западе — с
Большесельским, на западе — с Рыбинским
районами Ярославской области.
Основные реки — Волга, Урдома.
Левобережная часть – это город-музей, сохранивший историческую среду. Здесь
производятся романовские колокола. Это единственное в России производство колоколов
по старинной технологии. Здесь планируется реализация инвестиционного проекта по
развитию ремесленничества «Город мастеров». Разработан и реализуется план
первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию левобережной
части городского поселения Тутаев на 2017–2021 годы.
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Правобережная часть – это промышленный и административный центр Тутаева.
Градообразующее предприятие – ПАО «Тутаевский моторный завод». Обеспечение
кадрами - Тутаевский филиал Рыбинского государственного авиационного
технологического университета им. П.А. Соловьева.
Тутаевский район как административно-территориальная единица области включает
1 рабочий посёлок и 10 сельских округов, при этом город Тутаев имеет статус города
областного значения и не входит в административный район. Район в рамках местного
самоуправления включает в себя 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское
поселение и 4 сельских поселения, образованных в границах города областного значения,
рабочего посёлка и сельских округов. Всего в районе насчитывается 351 населённый
пункт.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Тутаева по состоянию на 01.01.2017 составляет 67,3 км, из них 59,3 км, или 88%
имеют твердое покрытие. В городе 11 автостоянок, в районе – еще одна
(пос. Константиновский). Одной из проблем транспортной инфраструктуры является рост
количества личного транспорта, наблюдавшийся в последние годы, и невозможность
обустройства дополнительных парковок в зонах городской жилой застройки. Как
следствие – жители паркуют свои машины во дворах на территориях, не предназначенных
для этого (газонах, тротуарах, детских площадках), что приводит к гибели газонов и
других зеленых насаждений, порче элементов благоустройств
Расстояние до крупных городов центральной части России:
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Демография
Тутаевского муниципального района
По итогам 2017 года численность постоянного населения района
составила 56112 человек, в том числе городское население – 45675 человек,
сельское – 10437 человек, (численность населения показана на рис. 1).

2016 год;
56565 чел.
2015 год;

женщин;
30582 чел.

2017 год;

мужчин;
25530 чел.

56112 чел.

56545чел.

Рисунок 1. Численность населения Тутаевского муниципального района
В настоящий момент в районе, как и в целом по стране преобладают негативные
демографические тенденции – повсеместно наблюдается снижение уровня рождаемости и
как следствие численности населения. Сейчас в брак вступают граждане, родившиеся в
конце девяностых, когда наблюдалась минимальная рождаемость. Предполагается, что
снижение рождаемости и естественная убыль населения будет в ближайшие три–четыре
года компенсироваться миграционным притоком, обусловленным организацией новых
производств в г. Тутаеве и притоком высококвалифицированных специалистов для
налаживания производственных процессов.
Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость
и смертность) и механического (миграция) движения населения. Таким образом,
рождаемость, смертность и миграция являются основными демографическими
процессами, влияющими на численность и состав населения (таблица 1).
Таблица 1
Демографические процессы в ТМР в 2017 году
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование процесса
Родилось
Умерло
Естественная убыль населения
Прибыло из-за пределов области
Уехало за пределы области
Прирост населения за счет миграции
Общее влияние на численность населения

Количество (чел.)
589
847
-258
1493
1681
-188
-446

По итогам 2017 года число родившихся за 2017 год – 589 чел.
(уменьшилось на 20% к 2016 году), число умерших 741 человек
(увеличилось на 14% к 2016 году), миграционный прирост - (-188)
человек за 2017 год, в 2016 году миграционный прирост составил – 24
человека.
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Характеристика социально-экономического положения
Тутаевскского муниципального района
В последние годы экономика района имела отрицательную динамику развития:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами сократился с 7,95 млрд. руб. в 2015 году до 6,9 млрд. руб. в 2016
году. В 2017 году ситуация стабилизировалась, возобновлена деятельность ЯНПЗ им.
Менделеева, ПАО «ТМЗ» увеличило объем производства, открыто новое предприятие по
пошиву одежды – ООО «ТД «Кант», что привело к увеличению объема отгрузки товаров
(работ, услуг) организаций промышленного комплекса Тутаевского муниципального
района на 1% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году городское поселение
Тутаев получило статус территории опережающего социально-экономического развития.

В настоящее время промышленность города представлена следующими основными
предприятиями:
ПАО «Тутаевский моторный
двигателей, коробок передач и т.п.);

завод»

–

машиностроение

(изготовление

ООО «Феникс» - литейное производство и металлообработка;
ООО «Тутаевская механическая компания» - металлообработка;
ЗАО «Метиз» - изготовление крепежей и метизов;
ЗАО «Единство» - пищевая промышленность: колбасные и кондитерские
изделия;
ООО «Мехсталькомплект» - изготовление комплектующих и механизмов для
мебели;
ООО «МК «Фабрика» - производство мебели;
ООО «Италмас» - производство металлических изделий, колоколитейное
производство,;
ООО «Романовский продукт» - пивоваренная промышленность (пиво, квас);
ООО «Винтаж» - производство пищевых продуктов, включая напитки;
ООО «Компания Дизель» - производство дизельных электростанций;
ООО «Поли Пак» - производство резиновых и пластмассовых изделий;
ООО «СААРГУММИ-РУСЛАНД»
Автопромышленности;

-

производство

уплотнителей

для

ООО «Промышленные силовые машины» - производство электростанций на базе
дизельных двигателей;
ООО «Европейские подъемные машины» - производство безредукторных
лифтовых лебедок и др.
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На
ситуацию
в
промышленности
оказывает
существенное
влияние
интегрированность промышленных предприятий. Соответственно, большая часть
выпускаемой ими продукции не является конечной продукцией. Объёмы промышленного
производства и реализация продукции напрямую зависят от заказов данных потребителей
товаров промежуточного спроса.
Структура промышленного производства города не претерпела существенных
изменений. По-прежнему определяющее влияние на итоги работы промышленного
комплекса оказывает машиностроение, металлообработка и пищевая промышленность.
Среди основных проблем промышленных предприятий города Тутаев остаются
низкая загрузка производственных мощностей, высокая степень износа промышленнопроизводственных основных фондов, низкая инновационная активность и недостаточный
уровень развития высокотехнологичных наукоемких производств.

Большая часть производимой в районе сельхозпродукции – продукция
животноводства и птицеводства. Из наиболее крупных предприятий следует отметить
ООО ПФ «Романовская» (производство яиц и мяса курицы), СПК «Богдановка»
(производство молока, мяса), СПК «Приволжье» (производство молока, мяса).
В ближайшие годы в целом по району прогнозируются благоприятные тенденции
развития сельскохозяйственного сектора экономики, ожидается
небольшой, но стабильный рост показателей развития в данном секторе.
Повышение сельхозпоказателей планируется достигнуть в основном за
счёт увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и
птицы, а также повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
В среднем по всем категориям хозяйств ежегодные темпы прироста
сельхозпроизводства в 2019–2021 годы предусматриваются в размере
0,7-1,0% (согласно консервативному варианту) и 1,0-1,7% (согласно
благоприятному варианту). Для достижения данных темпов роста будут
реализоваться мероприятия, предусмотренные региональной программой
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий
Ярославской области» на 2014–2020 годы и муниципальной целевой программой
«Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2019–
2021 гг.».

В 2017 году общая протяженность местных автомобильных дорог
(улиц) общего пользования с твердым покрытием, в том числе
расположенных в границах населенных пунктов, составляла в
Тутаевском муниципальном районе 203,2 км. В ближайшие годы
строительство и реконструкция автомобильных дорог будет
осуществляться более высокими темпами (за счет средств областного и
местного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие
дорожного транспорта Ярославской области на 2014–2020 годы») и
данный показатель к концу 2021 года составит 214,2 км.

В 2017 году рост объема производства по виду деятельности «строительство» был
значительно ниже, чем в 2016 году (прирост в 2017 – 0,6%, прирост в 2017 – 46%). кв.
метров. Уменьшение объёмов жилищного строительства обусловлено следующими
факторами:
- низкий спрос на первичное жильё (предложение превысило текущий спрос, на
рынке первичного жилья «зависли» квартиры),
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- относительно небольшой платёжеспособностью населения,
- в городе исчерпаны ресурсы территорий пригодных для жилищного строительства,
- нет возможности сформировать земельные участки отвечающие требованием для
предоставления под МКД.

Развитие малого бизнеса имеет стратегическое значение для социальноэкономического развития моногорода. Этот сектор экономики создает новые рабочие
места и обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг
в соответствии с быстро меняющимися требованиями рынка. Малый и средний бизнес
способствует увеличению налоговых поступлений, наиболее динамично осваивает новые
виды продукции и экономические ниши, развивается в сферах деятельности,
непривлекательных для крупного бизнеса.
Субъекты малого и среднего предпринимательства действуют во всех отраслях
экономики города – в строительстве, производственной сфере, розничной торговле,
общественном питании, оказании платных услуг.
В 2017 году на поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства Тутаевского муниципального района направлено 2 015 тыс. руб., в
том числе 250,0 – средства местного бюджета. Предоставлено 7 субсидий на
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на
субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг).
На сегодняшний день управление экономического развития и инвестиционной
политики Администрации Тутаевского муниципального района осуществляет прием
заявок на получение финансовой поддержки по предоставлению субъектам малого и
среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района по следующим видам
поддержки:
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях;
- предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на субсидирование
части затрат, связанных с уплатой первого взноса
(аванса), и (или) части затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг).
В Тутаевском муниципальном районе в целях поддержки предпринимательства
осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства городского поселения Тутаев на 2017–2019 годы».
Мероприятия программы направлены на активизацию предпринимательства,
организацию новых конкурентоспособных малых предприятий в производственной сфере,
модернизацию существующих малых производств, создание новых рабочих мест,
сохранение созданных рабочих мест и повышение занятости населения.
По данным Ярославльстата на территории Тутаевского муниципального района в
2017 году осуществляли хозяйственную деятельность 50 малых предприятий (675 с
учетом микропредприятий). Ожидается, что в 2018 году число малых и
микропредприятий существенно не изменится и составит 676 единиц. С 2019 года в
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рамках развития территории опережающего социально экономического развития «Тутаев»
число малых предприятий в районе должно увеличиваться. Согласно консервативному
варианту прогноза число малых предприятий в 2021 году составит не менее 54 единиц,
при благоприятном варианте прогноза – 57 единиц.
В 2017 году по данным Ярославльстата среднесписочная численность работников на
малых предприятиях (без внешних совместителей) составляла 1637 человек. Ожидается,
что в 2018 году численность работников на малых предприятиях района существенно не
изменится, но будет увеличиваться, начиная с 2019 года. Это связано с тем, что основной
приток резидентов на территорию опережающего социально экономического развития
«Тутаев» прогнозируется на 2019-2020 годы, что будут сопровождаться расширением
существующих или созданием новых производств и как следствие увеличением числа
рабочих мест и объемов производства.

В 2017 году оборот розничной торговли составил 2971,1 млрд. рублей, что на 4,7%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом уровень потребительской
активности практически не изменился, увеличение оборота
связано, главным образом, с ростом цен. По предварительным
данным в 2018 году населению Тутаевского муниципального
района через организации розничной торговли будет реализовано
товаров на 3027,5 млрд. рублей, в последующие годы ожидается
дальнейшее увеличение оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания в целом по муниципальному
району в 2017 году составил 10,9 млн. рублей, что на 13% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным
данным оборот общественного питания в 2018 году составит 11,3
млн. рублей, в последующие годы ожидается дальнейшее
увеличение данного показателя.

В 2017 году объем инвестиций увеличился к уровню прошлого года на 4,5% и
составил 436 млн. руб. В целом в ближайшие годы планируется увеличение объемов
инвестиций в экономику района, в первую очередь, это будет связано с реализацией
значимых инвестиционных проектов в рамках создания территории опережающего
социально-экономического развития моногорода Тутаева. Планирование объема
инвестиций на текущий год и среднесрочную перспективу базируется на заключенном
Администрацией ТМР соглашении с Министерством экономического развития РФ и
Правительством Ярославской области от 17.11.2017 № С-235-СШ/Д14. В соглашении
установлены плановые значения показателей эффективности функционирования
территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев».
В 2017 году число хозяйствующих субъектов в Тутаевском муниципальном районе
составило 1124 единицы. Распределение организаций по видам экономической
деятельности приведено на рис. 2.
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торговля оптовая и розничная;ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
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Рисунок 2. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности
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Важнейшие предприятия Тутаевского муниципального района
Тутаевский муниципальный район имеет развитый промышленный и
сельскохозяйственный потенциал, обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для
развития промышленности строительных материалов. В настоящее время промышленность
района представлена следующими основными предприятиями:
Наиболее значимые предприятия:
ПАО «Тутаевский моторный завод»
ПАО «Тутаевский моторный завод» в прошлом градообразующее
предприятие и сегодня остается самым крупным предприятием города. ПАО
«ТМЗ» - предприятие полного цикла, на территории расположены литейное,
кузнечное, термическое, механообрабатывающее производства, участки
сборки и испытания двигателей.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
29.10.1 производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств;
01.13.3 выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина;
01.19.1 выращивание однолетних кормовых культур;
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.
Численность занятых – 2708 человек.
Выпускаемая
продукция:
автомобильные
двигатели, промышленные двигатели, тракторные
двигатели, перспективные двигатели, специальные
двигатели, коробки передач. ПАО «Тутаевский
моторный завод» готов предложить речникам судовые
электроагрегаты
и
судовые
реверс-редукторные
агрегаты с дизельным приводом как минимум вдвое
дешевле зарубежных аналогов. Все компоненты этой
продукции имеют сертификаты Речного Регистра.
ЗАО «Единство»
ЗАО «Единство» - Тутаевский мясоперерабатывающий завод. Крупнейший в
Ярославской области производитель колбасной продукции, мясных деликатесов,
охлажденных и замороженных полуфабрикатов. Продукция
мясопереработки, выпускаемая под торговой маркой
«Мясославль», присутствует на рынке с 1995 года. ЗАО
«Единство»
единственный
завод
в
России
мясоперерабатывающий завод, выпускающий продукцию
на оборудовании собственного производства. В 2016 году
ЗАО «Единство» прошло сертификацию по системе HAASP (ISO 22000), что обеспечивает
для потребителей для потребителей гарантию качества выпускаемой продукции на всех
этапах ее производства.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
68.20 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
10.13.1 производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и
прочего мяса;
10.13.2 производство колбасных изделий;
10.13.3 производство мясных (мясосодержащих) консервов.
Численность занятых – около 500 человек.
Выпускаемая продукция: полукопченные и варено-копченые колбасы, деликатесы,
вареные колбасы и ветчины, сосиски, сардельки, студни, ливер, пельмени и вареники,
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полуфабрикаты и готовые блюда. На предприятии внедрена система менеджмента
безопасности пищевой продукции на основе требований НАССР. Система обеспечивает
контроль на всех этапах производства пищевых продуктов в любой точке процесса
изготовления, хранения, транспортировки и реализации.
ООО «Компания Дизель»
ООО «Компания Дизель» лидирующий производитель ДЭС в России. Каждая
четвертая ДЭС российского производства выходит с завода компании Дизель. С 2014 года
компания Дизель занимает первое место по объёму поставленных ДЭС на объекты
нефтегазового комплекса России среди всех производителей и поставщиков 7,03% среди
всех эксплуатируемых ДЭС в России произведены на заводе компании Дизель.
Компанией Дизель спроектированы и изготовлены 3 уникальных комплекса катодной
защиты крупного магистрального нефтепровода с автономностью работы 1 год.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
45.3 торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
45.31.1 торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями,
кроме деятельности агентов;
45.31.2 деятельность агентов по оптовой
торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями;
45.32 торговля розничная автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями.
Численность занятых – 206 человек.
Выпускаемая
продукция:
дизельные
электростанции
(ДЭС),
Дизельные
энергокомплексы,
дизельные
приводы,
генераторы от ВОМ, блок-контейнеры для
установки электроагрегатов.
ЗАО «Метиз»
Закрытое акционерное общество «МЕТИЗ» было основано в 1991 году. Работа ЗАО
«Метиз» связана в процессе производства с такими гигантами дизелестроения, как
Ярославский
моторный
завод
«АВТОДИЗЕЛЬ» и Тутаевский моторный
завод «ТМЗ». Для этих предприятий
изготавливаются
комплектующие
и
изделия для производства дизельных
двигателей, а также метизная продукция.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
25.62 обработка металлических изделий механическая;
25.50.1 предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла;
45.31.1 торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями,
кроме деятельности агентов;
46.69.9 торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и
оборудованием общепромышленного и специального назначения.
Численность занятых – более 150 человек.
Выпускаемая продукция: оригинальная и стандартная высококачественная
металлопродукция, комплектующие и изделия для производства дизельных двигателей, а
также метизная продукция. Качество выпускаемой продукции обеспечивается:
- высокой точностью обработки деталей на специальных станках и оборудовании
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- высококвалифицированными инженерно-техническими и рабочими кадрами,
имеющими большой опыт и стаж работы.
ООО «СААРГУММИ-РУСЛАНД
В г. Тутаев российская часть компании - ООО «СААРГУММИ-РУСЛАНД»
производит уплотнители для автомобилей марки FORD, а это означает, что заказы у
завода будут всегда и в достаточном количестве. Завод на сегодняшний день только
запустил первую линию экструзии, таких линий планируется пять плюс отделение
конфекционирования на несколько прессов
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.19 производство прочих резиновых изделий;
46.90 торговля оптовая неспециализированная.
Численность занятых – 140 человек.
Выпускаемая продукция: инновационные уплотнительные системы, сложные
формы и демпфирующие элементы по всей производственной цепочке - от материалов до
конечного продукта.
ООО «Феникс»
Предприятие ООО «ФЕНИКС» создано 01 марта 2011 г. в следствии разделения трех
производственных площадок ООО фирма «ТАНТАЛ», которое работало и развивалось с
1991 года. ООО «Феникс» находится на производственных площадях в г.Тутаеве
Ярославской области ул.Строителей,д.9, на земельном участке площадью 2,5 га.
Проектная мощность литейного цеха 200 т в месяц. Основные преимущества
предприятия:
высокое качество продукции, использование новых технологий, в том числе
разработанных на собственном предприятии, гибкие цены, минимальный срок исполнения
заказов от отливки до готовой детали, быстрая адаптация к запросам рынка, исполнение
как серийных, так и индивидуальных заказов.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
25.99.2 производство прочих металлических изделий;
24.51 литье чугуна;
24.52 литье стали;
24.54 литье прочих цветных металлов.
Численность занятых – 83 человека.
Выпускаемая продукция: запчасти из высокохромистого чугуна и стали для
немецких асфальтовых заводов «Тельтомат», «Альмикс» и других. Предприятие освоило
выпуск большого ассортимента изделий из сталей Ст25Л,СТ45Л,65Г,30ХМЛ, 12Х18Н10Т
для нефтегазодобывающей отрасли. Предприятие успешно сотрудничает с
Петербуржским политехническим университетом в плане получения импортных аналогов
изделий для Минобороны России. На предприятии
получен громадный опыт в производстве литья (в
качестве импортозамещения) для формокомплектов
стеклянной
тары
из
легированных,
а
также
высокопрочных специальных чугунов по качественным
характеристикам не уступающим зарубежным аналогам
фирм «Fonderie Valdelsane», «ОМСО», «Poss Mold».
ООО «Феникс» является крупным поставщиком
деталей для ремонта вагонов рельсоукладчиков в системе РЖД. Фирма выпускает
эксклюзивные агрегаты и запчасти к советским машинам и механизмам
горнодобывающей отрасли, тем самым продлевая сроки их жизни.
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ООО «Поли Пак»
ООО «Поли Пак» - это современное, стабильное, развивающееся предприятие по
производству и оптовой продаже пакетов из полиэтилена низкого давления (ПНД) таких
как: мусорные мешки, пакеты с прорубной ручкой, фасовочные пакеты в пластах и
рулонах, пакет-майка с логотипом, пакеты для медицинских отходов.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.22 производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
22.29 производство прочих пластмассовых изделий;
22.29.2 производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие
группировки.
Численность занятых – 79 человек.
Выпускаемая
продукция:
пакеты
майка,
фасовочные пакеты, мешки для мусора, пакеты для мед.
отходов, мешки (пакеты) для шин, пакеты для бутылей
19 литров. Предприятие оснащено современным
автоматизированным оборудованием. Это обеспечивает
выпуск пакетов крупными оптовыми партиями, более 30
тонн в сутки. Наше оборудование позволяет
производить пакеты нестандартных размеров и реализовывать четырёхцветную печать
логотипов на пакетах.
ООО «Тутаевская механическая компания»
Компания работает на рынке металлообработки с 2000 года. Все начиналось с
приобретения небольшого станка по лазерной резке и
изготовления деталей для собственных нужд. На
протяжении 10 лет ООО «ТМК» успешно развивалась.
Производство оснащено современным лазерным
оборудованием с высокой производительностью.
«ТМК» знают по всей России и в странах СНГ, как
надежную и социально ответственную компанию.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.12 производство гидравлического и пневматического силового оборудования;
25.62 обработка металлических изделий механическая;
25.93.2 производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним;
28.1 производство машин и оборудования общего назначения.
Численность занятых – более 60 человек.
Выпускаемая продукция: компания изготавливает детали по чертежам заказчика
от одной штуки. Услугами компании также является сварка металла, лазерная резка, гибка
металла, винтовые сваи.
ЗАО «Романовский продукт»
В старинном купеческом городе на Волге — Туаеве в 2001г. открылся пивзавод ЗАО
«Романовский продукт». Завод находится в 23 км от г. Ярославля, на живописном берегу
реки Волга. У завода есть своя лаборатория, позволяющая вести контроль за качеством на
всех стадиях производства пива. Технология производства
позволяет отказаться от применения различных вкусовых
биологических и химических добавок.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
11.07.2 производство
безалкогольных
напитков
ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме
минеральных вод;
11.07.1 производство минеральных вод;
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46.19 деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом
товаров;
46.34.1 торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными
напитками.
Численность занятых – 30 человек.
Выпускаемая продукция: производство нескольких сортов пива в том числе
нефильтрованного, а также производство кваса.
ООО «Европейские подъёмные машины»
Компания «Европейские подъёмные машины» основана в 2008 году и с самого
начала своей деятельности специализируется на вы-пуске современных главных приводов
для пассажирских лифтов. Энергичная и талантливая команда профессионалов поставила
перед собой амбициозную цель – наладить серийное производство лифтовых лебедок для
Российских производителей.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
25.62 обработка металлических изделий механическая;
28.22 производство подъемно-транспортного оборудования;
46.62 торговля оптовая станками;
46.69 торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.
Численность занятых – 3 человека.
Выпускаемая продукция: современные главные приводы для пассажирских лифтов
с машинным помещением в составе безредукторной лебедки, рамы с отводным блоком и
различными типами механизмов аварийной эвакуации.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью
или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав
трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и
работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших
возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.
Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме
неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на
льготных условиях.
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также
от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных
потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом
на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает
трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их.
В Тутаевском муниципальном районе в последние годы происходит изменение
возрастной структуры населения – снижается доля постоянного населения в
трудоспособном возрасте и увеличивается доля населения старше трудоспособного
возраста. Более четверти жителей района (26%)
достигли пенсионного возраста, что приводит к
уменьшению трудового потенциала и, как следствие,
увеличению нагрузки на трудоспособное население. В
анализируемом периоде численность постоянного
населения
трудоспособного
возраста
снижается
опережающими темпами по сравнению с общей
численностью
населения
района.
Численность
населения снижается в среднем на 0,16% в год, в то
время как численность населения в трудоспособном возрасте сокращается в среднем на
1% в год. Еще более ускоренными темпами снижается численность занятых в экономике
района (в среднем на 2,65% в год) и среднесписочная численность работников
организация Тутаевского муниципального района (без учета малых предприятий) (в
среднем на 4,81% в год).
В районе состояние трудового потенциала не адекватно современному
экономическому развитию района. Демографическая профессионально-квалификационная
структура во многом не соответствует потребностям производства. Происходит процесс
качественного ухудшения трудового потенциала. Одной из самых острых является
проблема занятости сельского населения, обусловленная ограниченностью сферы
приложения труда.
Уровень безработицы – один из главных показателей, отражающих ситуацию на
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муниципальном рынке труда. Численность зарегистрированных в органах службы
занятости безработных за 2017 год – 892 человека, заявленная потребность работодателей
в работниках – 401 человек. Коэффициент напряженности отражает равновесие на рынке
труда путем соотношения спроса и предложения на рабочую силу. В декабре 2017 года
коэффициент напряженности в Ярославском муниципальном районе составил 2,36%.
На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло
уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 191
человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 9185
человек (рис. 3).
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Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций ТМР
Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные
доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства
населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется
положительной динамикой (рис. 4).

25105
23870

22154

2015

2016

2017

Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций ТМР
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По мнению жителей правобережной части района, наиболее остро стоит проблема
низкого уровня доходов населения (рис. 4). Уровень заработной платы по району ниже
среднеобластного значения. Жители левобережной части Тутаевского муниципального
района в числе наиболее острых проблем выделяют не столько низкий уровень оплаты
труда, как саму возможность трудоустройства по месту жительства. Строительство
Тутаевского моторного завода и активная жилая застройка правобережной части г.
Тутаева в 80-е годы привела к смещению административного центра с левого берега на
правый. В годы перестройки и становления рыночной экономики многие предприятия
левобережья были закрыты, колхозы и совхозы распались. В последние два десятилетия
левобережная часть района существенно отстает в развитии от правобережной, на ее
территории проживает лишь 10% населения района. Слабо развития экономика и
небольшое количество бюджетных учреждений не могут обеспечить занятость
трудоспособного населения левобережья. Кроме того, по мнению жителей, в районе
наиболее остро стоят проблемы благоустройства, главным образом состояния дорог, и
состояния жилищного фонда. Одним из приоритетных направлений развития района, по
мнению жителей, должно стать решение проблем, связанных с ремонтом дорог,
обустройством парковочных мест для личного автотранспорта, благоустройством
дворовых территорий и общественного пространства. Жители левобережья считают, что
необходимо сосредоточиться на решении проблемы занятости населения и оказании
помощи в трудоустройстве.
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Приоритетные инвестиционные проекты
Тутаевского муниципального района
Проект по созданию круглогодичной пассажирской переправы с целью обеспечения
быстрого и безопасного перемещения жителей и туристов Тутаева между левым и правым
берегом реки Волги, а также создание туристского объекта, не имеющего аналогов в
Ярославской области.
Месторасположение
Ярославская
область,
г. Тутаев.
Срок строительства (с учетом проектирования) – 1,5
года.
Пассажиропоток в 1-й год реализации – более 313
тыс. человек.
Пассажиропоток в 10-й год реализации – более 730
тыс. человек.
Объем вложений – 650,6 млн. рублей.

Проект основан на идее воссоздания архитектурного комплекса Юбилейной
показательной выставки-ярмарки достижений экономического потенциала Ярославкой
губернии, посвященной 300-летию царствования дома Романовых и приуроченной к
путешествию Николая II в мае 1913 года по реке Волге. Проект включает строительство
нескольких инфраструктурных объектов, в том числе гостиницу (на 54 номера) и кафе,
стилизованные под Древнюю Русь, а также Центр туризма, включающий в себя широкий
спектр
направлений
народных
художественных
промыслов, который станет «точкой притяжения»
туристов со всех уголков мира.
Месторасположение - Ярославская область,
г.Тутаев.
Сроки реализации проекта - 2019–2028 гг.
Площадь территории – 8 га.
Площадь застройки - 6 480 кв. м.
Стоимость проекта - 165,227 млн руб.
Срок окупаемости - 6,1 лет.

Комплекс зданий Тутаевской льняной мануфактуры был построен в середине 19 века
и представляет из себя кирпичную эклектику, характерную для промышленной
архитектуры того периода. Концепция развития проекта
представляет собой регенерацию территории общей
площадью 10 га. Объекты, включенные в концепцию:
квартиры и апартаменты, крупный и мелкий ритейл,
пешеходные пространства, офисы и коворкинг-центры,
спортивные функции, парк, гостиницы и хостелы, музеи и
экспо, канатная дорога.
Месторасположение - Ярославская область, г. Тутаев.
Площадь участка - более 10 га.
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Промышленный парк «Мастер»
На территории города Тутаев организован промышленный парк «Мастер»,
предоставляющий производственные площади «под ключ», также имеются свободные
производственные здания (сооружения) (невостребованные в настоящее время цеха ПАО
«ТМЗ» и производственные помещения льнокомбината «Тульма»). Технопарк «Мастер»
создан на базе части имущества ПАО «ТМЗ» (земельных участков площадью 192,2 тыс.
кв. метров, зданий и сооружений площадью 52 050 кв. метров). Проведена реконструкция
производственного и административно-бытового корпусов, построена и введена в
эксплуатацию блочно-модульная котельная с инженерными сетями теплоснабжения.

Промышленный парк введён в эксплуатацию в 2013 году. Тутаевский
промышленный парк «Мастер» является одной из точек роста промышленного
производства –– 40 тыс. кв.метров площадей, обеспеченных всеми необходимыми
коммуникациями, предоставляемых в аренду резидентам технопарка. На 01.01.2017
технопарк заполен на 95 процентов, размещает 7 резидентов, свободно 500 кв. метров
площадей в корпусе №2.
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ТОСЭР «Тутаев»
На территории моногорода Тутаева создана территория опережающего социальноэкономического развития (далее - ТОСЭР). Согласно постановлению Правительства РФ от
28.09.2017 №1170 «О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Тутаев» предусмотрены налоговые льготы для резидентов ТОСЭР для
следующих видов экономической деятельности: производство пищевых продуктов,
текстильных изделий, одежды, обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения,
производство химических веществ и химических продуктов, производство лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство резиновых и
пластмассовых изделий, производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования, производство компьютеров, электронных и оптических изделий,
производство электрического оборудования, производство машин и оборудования, не
включенного в другие группировки, производство прочих готовых изделий, научные
исследования и разработки. Создание ТОР «Тутаев» будет способствовать
диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего
предприятия, повышению инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих
мест, привлечению инвестиций.
Для резидентов ТОСЭР предоставлены следующие льготы:
0% налог на прибыль в течение первых 5 лет

12% в последующие 12 лет

0% налог на землю в течение первых 3 лет

0% налог на имущество в течение первых 5 лет

1,1% в последующие 5 лет

7,6% общий размер страховых взносов на 10 лет

ускоренная процедура возмещения НДС за 10 дней
возможность строительства инфраструктуры совместно с фондом
моногородов
возможность предоставления займа фондом моногорода или
участие фонда в уставном капитале
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Система образования Тутаевского МР
В сфере развития образования, физической культуры и спорта приоритетным
направлением деятельности является обеспечение всех желающих граждан дошкольным
образованием, улучшение качества дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, повышение качества и увеличение количества услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями дополнительного образования.
Система образования Тутаевского муниципального района включает в себя 48
образовательных учреждений:

19 дошкольных учреждений

3 начальные школы - детских сада,

18 общеобразовательных учреждений

1 частное общеобразовательное учреждение

• средняя школа имени преподобного Иоанна Кронштадского

4 учреждения дополнительного образования

• муниципальное учреждение Центр психолого–педагогической
• медико-социальной помощи «Стимул»
• муниципальное учреждение дополнительного профессионального
образования «Информационно-образовательный центр»
• муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта»

20

В муниципальной системе общего начального, основного, среднего образования:
- 21 - общеобразовательная организация
- 5957 - человек (общее количество обучающихся)
В районе реализуется стратегия развития системы образования Тутаевского
муниципального района на 2016–2020 годы. Основная цель - формирование открытой
развивающейся информационно и технически оснащенной образовательной системы,
способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы каждого гражданина,
обеспечивать доступность качественного образования в соответствии с требованиями
инновационного развития экономики.
С каждым годом растет численность детей,
посещающих
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения. На 01.09.2017 она
составляет 3467 человек. Все желающие получить
дошкольное образование старше 3 лет обеспечены данной
услугой. Очередь в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения на середину 2017 года
составляет 364 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет, что,
практически, вдвое меньше в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Тутаевского муниципального района (Рейтинг-76)
В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает ключевые
направления социально-экономического развития территорий:
развитие экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры,
социальной сферы, эффективность муниципального управления,
а также качество решения вопросов экологии и безопасности.
Оценка проведена по 42 показателям, касающимся
ключевых направлений социально-экономического развития
территорий: экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры,
экологии, социальной сферы, муниципального управления,
безопасности.
Тутаевский муниципальный район занял 4 место рейтинга, а также лидирующее
место по направлению «Безопасность» и второе место по направлению «Социальное
развитие».
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